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IV ОКРУЖНЫЕ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ» 

 

Февральским днём морозным 

Бегут ребята  марафон. 

Всё основательно, серьёзно, 

Как будто сил у них – вагон. 

И есть для гордости причина - 

Кто одолеет данный спорт, 

Почётным званием "Лучший лыжник" 

Он будет точно награждён! 
 

 

 11 февраля 2020 года  состоялись 4 окружные лыжные соревнования «Лыжня 

России». Учредителем Соревнований является Северо-Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области. Организатором Соревнований 
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является Структурное подразделение «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ  с. 

Красный Яр. Помогали в организации волонтеры Красноярского Союза Молодежи. 

Встречали участников на территории МКУ «КСК» муниципального района 

Красноярский. 

  Ежегодно в соревнованиях принимаю участие команды детских садов Северо-

Западного  округа: с. Красный Яр, с. Новый Буян, п.г.т. Новосемейкино, п.г.т. 

Мирный, п.г.т. Волжский, с. Хорошенькое, с. Красный Яр. Участников поддерживали 

не только их коллеги, но и болельщики, благодаря которым соревнования получились 

веселыми и динамичными.   

   Поддержать участников 

соревнований приехали  почетные гости: главный специалист отдела организации 

образования Северо-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области Цинговатова Надежда Викторовна, руководитель    Структурного 

подразделения дополнительного образования детей «Детско-юношеской спортивной 

школы» Кузнецова Наталья Николаевна. Они отметили боевой дух ребят и пожелали 

им удачи и побед. 

 



Судейскую коллегию в этом году представляли:  

1. Учитель физической культуры Красноярской школы Смелягина Татьяна 

Викторовна - главный судья соревнований. 

2. Инструктор по физической культуре дошкольного отделения  «Улыбка» ГБОУ 

СОШ им. М.Н. Заводского муниципального района Елховский – Белякова 

Татьяна Валентиновна. 

3. Старший воспитатель Структурное подразделение "Детский сад № 25 "Лесная 

сказка"" ГБОУ СОШ пгт Мирный - Евсюнина Татьяна Федоровна . 

По традиции в соревнованиях принимали участие воспитанники детских садов, 

их педагоги и родители.               

Открытие лыжных соревнований   проходило в торжественной обстановке.  

Участники представили название своей команды и девиз,  перед выходом на 

лыжню была проведена разминка с участием любимых мультипликационных героев 

«Микки Маусов» и не обошлось и без Бабы Яги.  На лыжню вышли восемь команд, 

соревнование которых проходило в четыре забега.  

На лыжне  участникам  помогали  Веселые Снеговики, а так же волонтеры 

Красноярского союза молодежи. По завершению забегов всех угощали горячим чаем, 

с детьми проводились различные 

игры.  
 

 



 

Победителями среди полнокомплектных детских садов стали: 

1 место - СП Детский сад «Солнышко»  ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский 

 

2 место - СП ДО ГБОУ СОШ  Образовательный центр» им. Е. М. Зеленова п.г.т 

Новосемейкино детский сад №16 «Рябинка» 

 

3 место - СП «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр. 

 



4 место - СП Детский сад №17 ГБОУ СОШ « Образовательный центр» им. Е. М. 

Зеленова п.г.т Новосемейкино 

 

 

Победителями среди малокомплектных детских садов стали: 

1 место - ОДО №2 ГБОУ СОШ им. В.С. Юдина с Новый буян 

 

2 место - СП Детский сад «Журавленок»  ГБОУ СОШ  Образовательный центр» им. Е. 

М. Зеленова п.г.т Новосемейкино 

 



3 место - ГБОУ ООШ с. Хорошенькое Детский сад «Аистенок» 

 

4 место - СП Детский сад №19 ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный 

 

 

Лыжный спорт пользуется большой популярностью. Все, кто им занимается, ставят 

перед собой разные цели: один стремится к титулу чемпиона, другой хочет развить 

выносливость и силу, третий  — укрепить силу воли. И каждый может достичь того, к 

чему стремится. Главное — регулярные и упорные тренировки. 

 

 



Поздравляем вас, спортсмены! 

Всех желанных вам побед! 

Вы и вправду супермены. 

Вам преград на свете нет! 

 

 


